СПОРТ

ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

,

Внимание!
Курганское нефтепроводное управление ОАО «Уралсибнефтепровод» АК «Транснефть» доводит до сведения организаций, предприятий, АО, ТОО, частных лиц, граждан Курганской области следующее:
По территории Курганской области проходят сети магистральных трубопроводов высокого давления. Трасса подземных сооружений обозначена километровыми предупреждающими и охранными знаками. Механическое повреждение магистральных нефтепроводов приводит к аварии с возможным взрывом и пожаром, с нанесением материального
и экологического ущерба. В соответствии со

В целях безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов и их сооружений
установлена охранная зона магистральных
нефтепроводов - 25 м от оси крайних нефтепроводов в каждую сторону.

статьей 11.20.1. КоАП РФ, лица, виновные в
совершении в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных
законодательством Российской Федерации,
либо выполнении в охранных зонах магистральных нефтепроводов работ без соответствующего разрешения предприятия
трубопроводного транспорта или без его
уведомления, подлежат наложению административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей; на должностных лиц - от пятисот
тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательс кую
деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

• Производить строительные, земляные и др. работы без письменного
согласования с ОАО «Уралсибнефтепровод».
• Применять открытый огонь, разводить костры, сжигать сухую траву, мусор и т.п.
• Располагать полевые станы, загоны для скота, ставить стога соломы,
сена и др.
• Производить переезды через магистральные нефтепроводы по несанкционированным переездам.
По всем вопросам, касающимся
производства работ в охранной зоне
магистральных нефтепроводов, обращаться по адресу: Юргамышский
р-н, п. Новый Мир, Курганское нефтепроводное управление. Тел. 8-35248-9-82-99, доп. 22-20, 22-21, 22-28,
22-24.

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* Квартиру. Т. 89512743068.
* Квартиру недорогую. Т. 89195841200.
* Квартиру, 40,6 м2 в 2-квартирном доме,
гараж, баня, сарайки, вода, земельный участок 16 соток. Т. 89195639799.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-18-34,
89068848935.
* 2-комнатную квартиру, евроокна, скважина, гараж. Т. 2-14-11, 89080044814.
* 3-комнатную квартиру в 2-квартирном
доме, ул. Мира, 2Б, кв. 2, газ, вода, баня,
хоз. постройки. Т. 89125227364,
89128981394.
* 3-комнатную квартиру, с. Краснознаменское. Т. 89323186113.
* 4-комнатную квартиру в 2-кварт. доме
на участке 9 сот. Т. 89323158950.
* 4-комнатную квартиру. Т. 89638623428.
* Благоустроенный дом по ул. Кирова, 1.
Т. 89225643938.
* Благоустроенный дом, 3 комнаты, кухня, газ, вода. Т. 89617940619.
* Дом, 1 млн 500 т.р. Т. 89091745510.
* Дом, ул. 47 лет Октября, д.8. Т.
89193043504.
* Дом и квартиру в бараке. Т.
89195873566.
* Дом. Т. 89091771805.
* Дом. Т. 89195657871.
* Полдома,ул. Дачная, д. 1, кв. 2, есть
баня в рабочем состоянии, огород 3 сот. Т.

28 февраля 2015 года
на корте ДЮСШ
турнир по хоккею,
посвященный памяти
Олега Филичкина.
Начало в 10.00 часов.

89091462816, 89630109964.
* Полдома, с. Кирово. Т. 89617525951.
* Пятистенок, евроокна, вода, участок 11
сот. Т. 89129783569.
* Деу Матиз (2004 г.в.). Т. 89195985109.
* ВАЗ-2103 или на запчасти, с. Мыркай,
Неизвестных Владимир Петрович. Т. 2-5720, 89003825655.
* Бетономешалку 03 м 3 на 380 В. Т.
89003765976, 2-45-89.
* Пневматическую винтовку Хатсан-125,
8 т.р. Т. 89512709234.
* Кресло-кровать, 2 шт. Т. 89225600607.
* Кухонную зону, плиту, вытяжку. Т.
89128348254.
* Стиральную машину полуавтомат б/у.
Т. 89630039135.
* Комплект бани из оцилиндрованного
бревна, 36000 рублей. Т. 89128373122.
* Щенков Азиатской овчарки. Т.
89226701188.
* Пчел Юргамыш. Т. 89630065622,
83524892537.
* Мясо свиное частями. Т. 2-15-24,
89091713560.
* Свинину частями 200 рублей кг. Т. 2-2386.

